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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации
В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края в соответствии с приказом министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края от 02 марта 2016 года
№ 94-кн «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребенка - детского сада № 56 города Ставрополя» в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада № 56 города Ставрополя были
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
образования, указанные в акте, составленном по результатам проведения
проверки, от 09 марта 2016 года № 94.
1J Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
1.1. В нарушение пп. 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
образовательной организации не утверждена образовательная программа.
1.2. В нарушение п. 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2913 года № 1008, образовательная
организация ежегодно не обновляет дополнительные общеобразовательные
программы.
1.3. В нарушение части 4 статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
педагогическими работниками Козловой М.А. и Кострубовой В.И.
ненадлежащим образом исполняются возложенные на них обязанности: до
сведения родителей не доводится информация о продвижении ребенка в
освоении программ.

2. Н еисполнение требований законодательства в части обеспечения
охран ы здоровья обучаю щ ихся:
2.1. В наруш ение пп. 3 части 4 статьи 41 Ф едерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации» в
образовательн ой организации нс соблюдены государственные санитарноэпидем иологи чески е правила и нормативы:
при установлении объема образовательной нагрузки в первой половине
дня для детей подготовительной группы;
при отсутствии контроля со стороны медицинской сестры за работой
по физическом у развитию.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф З «Об образовании в
Российской Ф едерации» министерство образования и молодежной политики
С тавропольского края предписывает:
1.
П ринять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
законодательства Российской Федерации, причин, способствую щ их их
соверш ению .
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивш их
ненадлеж ащ ее исполнение своих обязанностей.
3. П редставить в министерство образования и молодеж ной политики
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением
докум ентов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания,
в срок до 02 августа 2016 года.
Н еисполнение настоящего предписания в установленны й срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Ф едерации.
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